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Экономический рост социально-экономической системы любого уровня, включая 
региональный, определяется степенью инвестиционной активности экономического 
субъекта. Считается, что одним из направлений повышения уровня инвестиционной 
привлекательности субъектов ДФО может стать использование налоговых преимуществ 
в рамках территорий опережающих социально-экономического развития (ТОСЭР), 
предоставляемых инвесторам, только для целей повышения объема производства про-
ектов. Для того, чтобы оценить эффективность работы данного направления был про-
веден прогноз развития одной из организаций Хабаровского края – резидента ТОСЭР. 

ТОСЭР – это территория, на которой в соответствии с решением Правительства 
РФ установлен особый правовой режим, направленный на формирование благоприят-
ных условий для ведения бизнеса и инвестирования. Такие территории создаются толь-
ко в регионах ДФО и Свердловской области. В ДФО сформировано 13 ТОСЭР: по три 
в Приморском и Хабаровском краях, по две в Амурской и Сахалинской областях и по 
одной в Республике Саха (Якутии), Чукотском АО и Камчатском крае [2].  

По данным статистического сборника [1, с. 1176] было выявлено, что в Хабаров-
ском крае за 2012–2015 гг. происходило снижение объемов инвестиций в основной капи-
тал (рис. 1). В целях их повышения и улучшения инвестиционной привлекательности 
данного субъекта РФ целесообразно использовать налоговые преимущества предприя-
тий, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития. 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов инвестиций в основной капитал Хабаровского края  

за 2012–2015 гг. 
 
Государством установлен ряд преференций для предпринимательской деятельно-

сти резидентам ТОСЭР (рис. 2). Наиболее действенным инструментом позитивного воз-
действия на инвесторов является система налоговых ставок и льгот. Налоговые канику-
лы позволяют инвестировать финансовые средства в размере зарезервированных нало-
гов в развитие предприятий.  

В качестве объекта исследования роли ТОСЭР в повышении инвестиционной 
привлекательности региона выбрано публичное акционерное общество «Дальневосточ-
ный завод энергетического машиностроения» (ПАО «Дальэнергомаш»). Оно является 
резидентом ТОСЭР «Комсомольск», в которую также вошли следующие предприятия и 
объединения: ООО «Эпсилон-2», ООО «Комсомольский мясокомбинат», АО «МТЕ Фи-
нанс» и ООО «Амурская лесопромышленная компания». 
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Рис. 2. Государственные преференции для резидентов ТОСЭР 
 
Основной филиал ПАО «Дальэнергомаш» расположен в г. Хабаровске. Он зани-

мается производством, продвижением и реализацией продукции (услуг) на рынке ма-
шиностроения, обеспечением портфеля заказов и привлечением потенциальных заказ-
чиков, эффективным управлением имущественного комплекса и предоставлением услуг 
аренды помещений. 

Финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Дальэнергомаш» в пе-
риод 2012–2015 гг. представлены в таблице 1, а динамика прибыли и объема выпуска 
продукции – на рисунке 3. 

 
Таблица 1 

Показатели деятельности ПАО «Дальэнергомаш» за 2012–2015 гг. 
Показатели 2012  2013  2014  2015 

Чистая прибыль, тыс. руб. 780004 817759 748962 810666 
Объем выпуска продукции, тыс. руб. 558342 577778 498336 561711 
Налог на прибыль (20 %), тыс. руб. 156000 163552 149792 162133 
Прибыль с учетом налогов, тыс. руб. 624004 654207 599170 810666 

Примечание – источник [3]. 

Резиденты ТОСЭР

Сокращенные сроки получения разрешительной документации 

Финансирование строительства объектов за счет бюджетных средств 

 Земельный налог 0 % в течение трех лет 

 Пониженные тарифы страховых взносов – 7,6 % 

Сокращенное время проведения контрольных проверок – не более 15 дней

Льготные арендные ставки для резидентов – 0,4 % коэффициента от базовой 

 Понижающий коэффициент НДПИ – от 0 до 0,8 в течение 10 лет 

 Режим свободной таможенной зоны для резидентов 

 Привлечение иностранной рабочей силы вне квот по  
решению Наблюдательного совета 

 Налог на прибыль от 0 % до 5 % первые 5 лет 

Заявительный порядок возмещения НДС
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Рис. 3. Динамика объема продукции и прибыли с учетом налогов  
ПАО «Дальэнергомарш» за 2012–2015 гг. 

 
Для оценки вклада предприятия в повышение инвестиционной привлекательности 

региона необходимо выполнить прогнозные оценки экономии финансовых средств от 
производственной деятельности за счет налоговых льгот, введенных для ТОСЭР.  

Рассматриваются два варианта прогнозирования деятельности ПАО «Дальэнер-
гомаш» – с учетом налога на прибыль 20 % (вариант 1) и 0 % (вариант 2). Во втором 
варианте часть финансовых средств организации, сформированных в результате нало-
говых каникул, пойдет на расширение объема выпуска продукции. 

Изначально, используя методику корреляционно-регрессионного анализа, опреде-
лим зависимость объема прибыли от объема выпуска продукции. 

Аналитическая форма связи результативного признака (у) и нескольких фактор-
ных (x1, x2, x3…хn) выражается многофакторным (множественным) уравнением регрес-
сии или моделью связи [4, с. 29]. Наиболее распространенная формула линейного урав-
нения множественной регрессии выглядит следующим образом: 

nn3322110 xaxaxaxaay +++++= … . (1)
В данном расчете используется модель парной (однофакторной) регрессии, где в каче-
стве зависимой переменной (y) рассматривается чистая прибыль предприятия без учета 
налогообложения, а независимой (x) – объем выпуска продукции ПАО «Дальэнерго-
маш». Уравнение регрессии принимает следующий вид: 

10 axay += . (2)
Существует множество программных продуктов для выявления связи и зависи-

мости между различными социально-экономическими показателям. Microsoft Excel яв-
ляется одной из наиболее известных программ и часто применяется экономистами на 
практике. В данной программе для проведения сложного статистического или инженер-
ного анализа имеется специальный «пакет анализа», который упрощает процесс работы 
и экономит время исследователя. 

Построенный график зависимости чистой прибыли от объема выпуска продукции 
ПАО «Дальэнергомаш» (рис. 4) позволяет установить, что точки результативного и 
факторного признаков расположены близко к линии тренда (графическому представле-
нию общей закономерности изменения ряда данных). Это свидетельствует о том, что 
связь между возможными значениями х и у носит линейный характер. 
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Рис. 4. График зависимости чистой прибыли от объема выпуска продукции 

ПАО «Дальэнергомаш» 
 

На следующем этапе исследования были использованы программные модули ме-
тода наименьших квадратов (пакет «анализ данных», функция «регрессия»). В резуль-
тате были получены следующие численные результаты регрессионной статистики: ко-
эффициент корреляции (R) = 0,925; R-квадрат = 0,855; нормированный R-квадрат = 
0,783; стандартная ошибка – 14686,46; наблюдения – 4. Результаты дисперсионного ана-
лиза представлены в таблице 2. 

Таким образом, полученная однофакторная модель будет иметь следующий вид: 
330175,30,836xy += . 

Данное уравнение выражает зависимость чистой прибыли ПАО «Дальэнерго-
маш» от объема выпуска ее продукции. Свободный член (y) в уравнении регрессии от-
ражает среднее значение неучтенных в модели факторов, которые также могут влиять 
на формирование прибыли. Значение свободного члена в среднем составляет 330175,3 
тыс. руб.  

Коэффициент уравнения показывает количественное воздействие фактора на ре-
зультативный показатель. В нашем случае прибыль увеличивается на 0,836 тыс. руб. 
при увеличении объёма выпуска продукции на 1 тыс. руб. Случайное отклонение для 
коэффициента при переменной x составляет 0,243, для свободного члена – 133781,94. 

Главными показателями качества построенной модели являются коэффициенты 
корреляции (R) и детерминации R2 [4, с. 51]. Данные коэффициенты показывают тесно-
ту связи вариации результативного признака y с вариацией всей системы входящих в 
модель факторов. Значение коэффициента корреляции, рассчитанное с помощью встро-
енной функции Excel «КОРРЕЛ», равен 0, 925. Чем ближе значение коэффициента 
корреляции к единице, тем теснее связь между зависимой и независимой переменными. 
В нашем случае связь является тесной. 

Коэффициент детерминации принимает значения от 0 до 1, и чем ближе значение 
коэффициента к 1, тем сильнее будет зависимость между переменными. Значение ко-
эффициента детерминации равно 0,855, следовательно, 85,5 % вариации чистой прибыли 
ПАО «Дальэнергомаш» объясняется вариацией объема выпуска продукции, а 14,5 % 
вариации – прочими, не входящими в модель факторами. Таким образом, полученная 
модель характеризуется высокой теснотой связи. 
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Таблица 2 
Результаты расчета однофакторной регрессии 

Дисперсионный 
анализ df SS MS F Значи-

мость F 
Регрессия 1 2548597163 2548597163 11,816 3,46E-11 
Остаток 2 431384214 215692107 
Итого 3 2979981377     

  Коэффициенты Стандарт-
ная ошибка 

t-
статисти-

ка 
Y-пересечение 330175,3869 133781,9407 2,46801164 
х 0,836315933 0,243297082 3,43742689 

Наблюдение Предсказанное 
у Остатки 

1 797125,6973 -17121,69725
2 813380,3337 4378,666284 
3 746941,7234 2020,276595 
4 799943,2456 10722,75437 

 
Для анализа статистической значимости параметров модели определены t-

критерий Стьюдента, критерий Фишера и средняя относительная ошибка аппроксима-
ции (см. табл. 2).  

Тренды фактических и прогнозных значений чистой прибыли ПАО «Дальэнер-
гомаш» практически совпадают (рис. 5). Отклонения фактических значений прибыли 
организации от прогнозных имеют незначительное расхождение (1,43 %).  

 

 
Рис. 5. Динамика фактических и прогнозных значений прибыли  

ПАО «Дальэнергомаш» за 2012–2015 гг. 
 

Метод статистического прогнозирования основан на применении метода экспо-
ненциального сглаживания. Он используется в случаях, когда известны данные за ма-
лый промежуток времени и не известно какая тенденция им присуща. Метод базирует-
ся на перманентном пересчете прогнозных показателей до окончания исследуемого пе-
риода или до появления новых данных для прогноза за последний период [5, с. 99].  
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Результаты прогнозирования деятельности ПАО «Дальэнергомаш» в период с 
2016 по 2020 гг. при налоговой ставке на прибыль 20 % (вариант 1) и с учетом налого-
вых льгот для предприятий ТОСЭР (вариант 2) представлены в таблице 3. В первом 
варианте при заданных условиях прогнозируется положительная динамика величины 
прибыли (в 2020 г. – 695219 тыс. руб.) и выпуска продукции (617586 тыс. руб.). Во вто-
ром варианте часть чистой прибыли организации (финансовые накопления) (рис. 6) 
предполагается направить на увеличение объема производства предприятия. 

 
Таблица 3 

Прогнозные показатели развития ПАО «Дальэнергомаш» за 2016–2020 гг. 
Показатели 2016 2017  2018  2019  2020  

Вариант 1 (налог на прибыль – 20 %) 
Чистая прибыль, тыс. руб. 822015 833523 845192 857025 869023 
Объем выпуска продукции, 
тыс. руб. 584179 592357 600650 609059 617586 

Налог на прибыль (20 %), тыс. 
руб. 164403 166705 169038 171405 173805 

Прибыль с учетом налогов, 
тыс. руб. 657612 666818 676154 685620 695219 

Вариант 2 (налог на прибыль – 0 %)
Чистая прибыль, тыс. руб. 984148 1030353 1051263 1067278 1082479
Объем выпуска продукции, 
тыс. руб. 746312 789187 806721 819312 831041 

Налог на прибыль (0 %), тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 

Прибыль с учетом налогов, 
тыс. руб. 984148 1030353 1051263 1067278 1082479 

 

 

Рис. 6. График прогнозных значений финансовых накоплений  
ПАО «Дальэнергомаш» за 2016–2020 гг. 

 
Анализ полученных данных (табл. 3) позволяет констатировать, что в 2020 г. в 

варианте 2 планируется значительный рост прибыли (1082 млн руб.) и объема выпуска 
продукции (831 млн руб.).  
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Сравнительная динамика прогнозных значений прибыли по двум вариантам 
налогообложения «Дальэнергомаш» представлена на рисунке 7. Таким образом, если 
финансовые накопления организации в результате обнуления налога на прибыль будут 
использованы в качестве внутренних инвестиций, то увеличится объем выпуска продук-
ции и появятся новые рабочие места. В этой связи повысится инвестиционная привле-
кательность организации, что позволит привлечь дополнительный объем внешних инве-
стиций на развитие организации. 

 

 
Рис. 7. Динамика прогнозных значений прибыли с учетом налогов по двум  

вариантам развития ПАО «Дальэнергомаш» за 2016–2020 гг. 
 
При условии, что все резиденты ТОСЭР Хабаровского края будут использовать 

налоговые преимущества в целях увеличения внутренних инвестиций, можно прогнози-
ровать и увеличение объема инвестиций в основной капитал Хабаровского края. Введе-
ние налоговых льгот для предприятий ТОСЭР дает возможность резидентам использо-
вать денежные средства для развития своих предприятий. Реализация предложенного 
мероприятия позволит увеличить и объем инвестиций в основной капитал Хабаровского 
края приблизительно на 39,2 % к 2020 г. (рис. 8). Следствием такой политики станет 
постепенное улучшение инвестиционной привлекательности не только резидентов 
ТОСЭР, но и Хабаровского края в целом. 

 
Рис. 8. Динамика прогнозных значений объема инвестиций в основной  

капитал Хабаровского края за 2016–2020 гг. 
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Представляется, что будущее экономики ДФО за производством с высоким инно-
вационным потенциалом развития, который требует крупных капиталовложений. Это 
будет, с одной стороны, способствовать развитию субъектов ДФО и формированию 
комфортных условий для жизни населения, с другой – еще больше повышать инвести-
ционную привлекательность этих субъектов. Ускорение этого процесса связано с пози-
тивным влиянием инструментов и технологий регионального механизма повышения ин-
вестиционной привлекательности региона и, прежде всего, с ТОСЭР. 
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